
4 ноября  - День народного 

единства 

 До 1996 года праздничным днём  являлся 

день  7 ноября  - день годовщины Великой 

октябрьской социалистической революции.  

 В 1996 году указом президента России Б.Н. 

Ельцина «О дне Согласия и примирения» 

праздник был переименован в целях 
смягчения и примирения различных слоев 

общества. 

 

 



29 декабря 2004 года был издан 

Федеральный закон № 201 – Ф3: 

 «Начиная с 2005 года 7 ноября 

перестал быть выходным и получил 

название День народного единства 

и был перенесен на 4 ноября». 

 Праздник установлен в честь 

победы русских войск над поляками 

в 1612 году. 

 Какие события легли в основу 
отмечаемого в этот день 

праздника? 

 

 





 

               Смутное время 

 В конце XVI века в стране резко 

обострились социальные противоречия. 

Тяжелый хозяйственный кризис, 

вызванный опричниной и войнами, 

смертью  Ивана IV Грозного, 

неспособностью его сына  Федора 

управлять страной, привели 

государство к «пожару Великой Смуты» 





Карамзин Николай 

Михайлович (1766 - 1826) 



Соловьёв  

 Сергей Михайлович 

(1820—1879)  



Никола́й Ива́нович 

Костома́ров  

(1817 - 1885)  



Васи́лий О́сипович  

Ключе́вский (1841-1911) 

Платонов Сергей Федорович 

(1860-1933) 



Советская  

 историография 

 о Смутном 

времени  



Современная 

 историография 

 о Смутном 

времени  





Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев),  

официально именовавший себя 

царевич (затем царь) Дмитрий 

Иванович, в сношениях с 

иностранными государствами — 

император Димитрий  (ум. 17 мая 

1606) — царь России с 1 июня 1605, 

по устоявшемуся в историографии 

мнению — самозванец, 

выдававший себя за чудесно 

спасшегося младшего сына Ивана 

IV Грозного — царевича Дмитрия, 

женился на Марине Мнишек – 

дочери польского воеводы. 



        Успех или неудача любого самозванца, 

претендующего на высшую роль в 

монархическом государстве, основывается 

на нескольких факторах. Это — готовность 

высшего класса принять его (например, 

противопоставив скомпрометировавшему 

себя правителю), вера угнетённых в «доброго 

царя», «избавителя», по неким причинам 

связанная с претендентом, и способность 

собрать и подчинить себе вооруженную силу, 

готовую поддержать высказанные 

притязания. У Лжедмитрия I — по крайней 

мере, на первом этапе его деятельности — 

все эти факторы, несомненно, 

присутствовали. 



Заёмное письмо Григория 

Отрепьева в 1 млн. злотых  

и клятва Польскому королю  

Сигизмунду III на введение в России 

католичества. 
 

Юрию Мнишеку удалось собрать 

для будущего зятя 1600 человек в 

польских 

Владениях, кроме того, к нему 
присоединилось 2000 добровольцев 

из Запоржской сечи и небольшой 

отряд донцов. С этими силами 

Лжедмитрий вступил в Москву 

 







 Дворяне содрали с поверженного самодержца царское платье. 
Оттеснив стрельцов, заговорщики окружили плотным кольцом 
скорчившуюся на поду фигурку. Те, что стояли ближе к Гришке, 
награждали его тумаками. Те, кому не удавалось протиснуться поближе, 
осыпали его бранью. "Таких царей у меня хватает дома на конюшне!", 
"Кто ты такой, сукин сын?" - кричали они наперебой...  

  

 Толпа москвичей продолжала расти, и заговорщики, опасаясь 
вмешательства народа, решили покончить с самозванцем... 
Решительнее всех в толпе, окружившей самозванца, действовал 
московский купец Мыльник. На повторные просьбы Отрепьева дозволять 
ему говорить с народом с Лобного места купец закричал: "Нечего 
давать еретикам оправдываться, вот я тебе дам благословение!" С 
этими словами он разрядил в него свое ружье...  

 

  

 Заговорщики спешили довершить дело. Они набросились на 
окровавленного, бившегося в агонии Отрепьева как стая воронья и 
продолжали рубить распростертое на полу тело и стрелять в него даже 
после того, как оно перестало обнаруживать признаки жизни".  

 



    Василий IV Шуйский (1552-1612), 

русский царь в 1606-1610. Сын князя  

И. А. Шуйского.  Возглавлял  тайную 

оппозицию Борису Годунову, 

поддержал Лжедмитрия I , затем 

вступил в заговор против него. 

      Став царем, подавил восстание  

И. И. Болотникова,  усилил 

закрепощение крестьян.  Борясь с 

польскими интервентами и 

Лжедмитрием II,  заключил союз со 

Швецией, который привел к шведской 

интервенции. Низложен москвичами, 

умер в польском плену.  



         Во время похода Лжедмитрия I (1604-1605), Шуйский 
сначала принял участие в борьбе против него, затем, после 

смерти Бориса Годунова, в июне 1605 перешел на сторону 

самозванца. Василий IV дважды возглавлял заговор против 

ставшего царем (1605) Лжедмитрия: в результате первого 

заговора был приговорен к смертной казни, но помилован, 
итогом второго стало убийство 17 мая 1606 Лжедмитрия.  

          Русского престола стали добиваться двое бояр: князья 

Василий Шуйский и Василий Голицын (?-1619). За Шуйского 

стояла малочисленная, но сильная партия московских бояр, 

они и «выкрикнули» Шуйского царем 19 мая 1606, в результате 
чего он был избран на русский престол. 

             В «крестоцеловальной» записи, данной боярам, Шуйский 

обязался значительно ограничить свою власть. Но сразу же 

после его воцарения появились слухи о чудесном спасении 

царевича Дмитрия. В Новгороде-Северском на юго-западной 
окраине России объявился его «посланник» — Иван 
Болотников, который осенью 1606 поднял народное 

восстание, охватившее не только юго-запад, но и юг России, 

Среднее и Нижнее Поволжье.  

 















Предводитель  Иван Исаевич Болотников, холоп князя Телятевского 

Территория  Юго-западная Русь, Среднее и Нижнее Поволжье 

Соратники  П. Ляпунов, Г. Сумбулов, И. Пашков, Г. Шаховский,  

И. Горчаков, «Илейка Муромец» 

Социальный 

состав 

Крестьяне,  казаки,  дворяне, служилые 

люди, бояре – противники Шуйского 

Цели  Свергнуть власть бояр и посадить на престол 

настоящего царя Дмитрия 

Ход военных 

действий 

Лето 1606 г.- Елец – Калуга – Серпухов. 

Октябрь 1606 г. – осада Москвы. 

Конец 1606 -1607 гг. – отступление к Калуге , Туле 

 

Причины 

поражения 

Предательство дворянских отрядов при осаде Москвы, 

наивный монархизм. 



Иван Болотников 



Иван Болотников и царь Василий 

Шуйский 



«Тушинский вор» 

(1607-1610) 
   -  самозванец, выдававший 

себя за сына Ивана Грозного 

царевича Димитрия и, 

соответственно, за 

спасшегося 17 мая 1606 г. 

Лжедмитрия I. Настоящее 

имя и происхождение не 

установлено, хотя 

существует множество 

версий. Несмотря на то, что 

контролировал значительную 

территорию Русского 

государства, в российской 

историографии (в отличие от 

Лжедмитрия I) обычно царём 

не считается. 



Осада Москвы 
Осада Троице-

Сергиева монастыря 

Для борьбы с «тушинским 

вором» Василий Шуйский 

заключил договор со 

шведским королём. 

16 месяцев  защищали 

монастырь от 15-тысячной 

армии Лжедмитрия II  2400 

стрельцов, дворян их слуг и 

монахов. Все приступы были 

отбиты. 



Февраль 1609 г. 

                  Вместе с князем Михаилом Скопиным в Москву 

прибыли шведы. Близилось решающее столкновение. Под 

командой Делагарди находился отряд в полторы тысячи 

человек. С севера на помощь к нему спешили 

подкрепления. Король Карл IX отправил в Россию своих 

лучших полководцев. В конце концов численность 

шведского корпуса была доведена до 8—10 тыс. солдат.  

Не имея в казне денег, власти прибегли к новым займам у 
купцов. Царь Василий  заложил собственные золотой ковш 

и чарку. По его приказу было изъято много золотых и 

серебряных вещей из государственной сокровищницы. 

Среди других предметов в переплавку на Монетный двор 

были отправлены статуи двенадцати апостолов (якобы 
«ростом с человека»), сделанные из чистого золота.  

Начало шведской интервенции 



Осень  1609 г. 
        В сентябре 1609 г. польские войска вторглись в Россию и 

осадили Смоленск. Король Сигизмунд III отозвал всех 
поляков из тушинского лагеря, который после этого 

распался. Лжедмитрий II бежал в Калугу, где вскоре был 

убит. В январе 1610 г. войска М.В. Скопина-Шуйский 

освободили от осады Троице-Сергиев монастырь. Но 

вскоре этот видный полководец при загадочных 
обстоятельствах умер. В этой обстановке летом 1610 г. 

группа бояр и дворян заставила Василия Шуйского 

отречься от престола и постричься в монахи. Власть 

перешла в руки "семибоярщины" - правительства из семи 

членов Боярской Думы. 

                Государство вообще осталось без правителя. И это 

в то время, когда Польша и Швеция захватывали русские 

города!           

 

Начало  польской  интервенции 





Осенью 1611 года в Нижнем 

Новгороде посадский староста 

Кузьма Минин обратился к 

горожанам с призывом 

постоять за Русскую землю. 



Народное ополчение возглавили 

князь Дмитрий Пожарский и 

посадский нижегородский 

староста Кузьма Минин  



В конце июля 1612 года отряды народного ополчения подошли к Москве.  

В октябре 1612 года поляки, засевшие в Кремле,  капитулировали.  





Иван Сусанин, костромской крестьянин, 

спасая будущего царя Михаила 

Романова, завёл польский отряд в 
болото, погиб сам и утопил поляков 



В Москве на Красной площади воздвигнут памятник выдающимся 

людям Дмитрию Пожарскому и Козьме Минину, которые подняли 

народ на борьбу и одержали победу над захватчиками! 

 



Памятники Смутному времени 



Сила и процветание в примирении и 

единении! 
 

 4 ноября – это день, 

когда, объединив усилия 

наш народ освободил 

Москву и всю страну от 

польских захватчиков. 

 Этот праздник  – символ 

окончания гражданской 

войны, Смутного 

времени и объединения 

россиян вокруг столицы 

Великой страны. 

 Нам не нужны новые 
потрясения, войны и 

революции! 

 


